
1 

 

Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Ровеньский политехнический техникум» 

 

 

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

от « 28 » августа 2015 г. 

протокол № 1 

 

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 

на заседании Студенческого совета  

от « 31 » августа 2015 г. 

протокол № 7 

 

 

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 

на заседании Совета родителей  

от « 31 » августа  2015 г. 

протокол № 1  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

_________________А.И. Киричков 

« 31 » августа 2015 г. 

приказ № 119/1  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЖУРСТВЕ ПО ТЕХНИКУМУ 

Дежурство по учебному заведению  осуществляется совместными 

усилиями инженерно - педагогического коллектива и студентами в целях 

поддержания порядка в техникуме и на его территории в учебное время в 

соответствии с графиком. 

Дежурство осуществляется ежедневно. 

В соответствии с графиком по техникуму дежурят: 

1. Дежурный администратор (директор и его заместители). 

2. Ответственный дежурный (из числа мастеров п/о). 

3. Дежурный преподаватель (из числа классных руководителей 

(кураторов), преподавателей). 

4. Дежурная группа. 

Дежурный администратор 

 приступает к дежурству в 8-00 и заканчивает в 15.30 (в субботу с 

07.50 до 13.30); 

 осуществляет контроль хода дежурства путем обхода здания в 8.00 (в 

субботу 7.50) и 15.30 (в субботу 13.30); 

 принимает необходимые меры в случае возникновения внештатных 

ситуаций; 

 решает возникающие конфликтные ситуации; 

 входит в комиссию по проверке санитарного состояния кабинетов и 

территории техникума; 
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 контролирует заполнение журнала рапортов, журнала санитарного 

состояния кабинетов и территории техникума, журналов контроля 

посетителей техникума, журналов контроля выполнения студентами 

правил внутреннего распорядка; 

 обеспечивает выявление нарушителей дисциплины и курильщиков, 

инициирует и контролирует принятие по отношению к ним мер 

дисциплинарного и административного воздействия  

Примечание: все журналы, кроме журнала контроля посетителей техникума, 

хранятся у  дежурного администратора, после заполнения передаются 

следующему дежурному администратору. 

Ответственный дежурный 

 назначается из числа мастеров п/о; 

 приступает к дежурству в 8-00 и заканчивает в 15-30 (в субботу с 

07.50 до 13.30); 

 осуществляет контроль чистоты и порядка в здании и на территории 

техникума, наблюдает за состоянием инженерных сетей 

теплофикации, канализации, водопровода и электросетей путем 

обхода здания и территории техникума (при  обнаружении 

неисправностей незамедлительно информирует  дежурного 

администратора и по возможности принимает необходимые меры  по 

устранению неисправностей)  

Примечание: обходы осуществляются как минимум 4 раза – в 8.00 (в субботу 

7.50), 11.50, 12.40, и 15.30 (в субботу 13.30), после чего делаются 

соответствующие записи в журнале рапортов. 

 оформляет заявку на питание и дежурит по столовой (по очереди с 

дежурным преподавателем); 

 организует дежурство студентов дежурной группы; 

 выявляет нарушителей дисциплины, приказа о запрете курения (ведет 

журнал контроля выполнения студентами правил внутреннего 

распорядка) и контролирует участие выявленных нарушителей в 

общественно-полезном труде как мере воздействия. 

Дежурный преподаватель 

 назначается из числа классных руководителей (кураторов) групп и 

преподавателей; 

 приступает к дежурству в 8-00 и заканчивает в 15-30 (в субботу с 

07.50 до 13.30); 

 совместно с ответственным дежурным (по согласованию с ним) 

осуществляет контроль  чистоты и порядка в здании и на территории 

техникума во время перемен и по возможности во время занятий; 

 во время большой перемены контролирует учебный корпус или 

столовую (по очереди с ответственным дежурным); 
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 входит в комиссию по проверки санитарного состояния кабинетов и 

территории техникума; 

 контролирует заполнение журнала санитарного состояния кабинетов и 

территории техникума (передает его в конце дежурства дежурному 

администратору); 

 выявляет нарушителей дисциплины, приказа о запрете курения 

(вносит соответствующие записи в журнал контроля выполнения 

студентами правил внутреннего распорядка) 

 

Обязанности студентов  дежурной группы 

 носят на левой руке красную повязку; 

 на перерывах контролируют порядок в учебном корпусе и на 

территории техникума, поддерживая чистоту и порядок (при 

необходимости оказывают помощь техническим работникам в уборке 

лестниц и коридоров); 

 направляют студентов в гардероб; 

 при необходимости сопровождают посетителей; 

 в конце рабочего дня дежурные студенты группы совместно с 

дежурным преподавателем и дежурным администратором проверяют 

качество уборки кабинетов, выставляя оценки за санитарное 

состояние; 

 выявляют нарушителей дисциплины, приказа о запрете курения;  

 под руководством ответственного дежурного студенты дежурной 

группы, привлекая нарушителей правил внутреннего распорядка, 

убирают территорию техникума, после чего ответственный дежурный 

и дежурная группа передают дежурство следующей группе в 

соответствии с графиком дежурства. 

Примечание: дежурные студенты обязаны помнить, что для посетителей 

техникума они  являются «лицом» всего студенческого коллектива. Поэтому 

дежурные студенты должны быть опрятно одеты, быть вежливыми и 

предупредительными. 


