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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации дежурства по колледжу  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о дежурстве в ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский 

колледж» (далее - Положение) руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», другими нормативными актами по вопросам образования и воспитания 

студентов; административным, трудовым и хозяйственным законодательством; 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами колледжа и регулирует 

порядок организации дежурства, права и обязанности дежурных. 

1.2. Дежурство по колледжу организуется для поддержания внутреннего порядка в 

образовательном учреждении, своевременного принятия мер по предупреждению 

правонарушений, получения первичной информации о признаках вероятности 

возникновения ЧС техногенного или природного характера, угрозы террористических 

актов.  

1.3. Дежурство является составной частью учебно-воспитательного процесса и одним 

из способов привития обучающимся колледжа навыков в выполнении "Правил 

внутреннего распорядка".  

1.4. Дежурство в колледже организуется с целью воспитания у обучающихся 

ответственности и дисциплинированности, поддержания порядка и чистоты в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.  

1.5. Дежурство по колледжу осуществляется согласно графику, утверждаемому 

директором. 

 1.6. Для организации дежурства назначается дежурный классный руководитель и 

руководители структурных подразделений (далее Дежурные). 



1.7. Ответственность за организацию дежурства возлагается на заведующего отделом 

по воспитательной работе.  

 

2. Организация дежурства по колледжу 

 

2.1. В качестве объектов дежурства признаются:  

- 1 этаж: центральный вход в колледж, гардероб, фойе, спортивный зал, 

административные и учебно-вспомогательных помещения; 

- 2 этаж: коридор, учебные кабинеты, лестничная площадка, площадка у 

административных и учебно-вспомогательных помещений; 

- 3 этаж: коридор, учебные кабинеты, лестничная площадка, площадка у 

административных и учебно-вспомогательных помещений;  

- 4 этаж: коридор, учебные кабинеты, лестничная площадка. 

 2.2. Общее руководство дежурством в колледже осуществляет заведующий отделом 

по воспитательной работе. 

 2.3. График дежурства по колледжу и в общежитии составляет заведующий отделом 

по воспитательной работе. 

2.4. Период дежурства в учебном корпусе колледжа: с  понедельника по пятницу  с 

7.40 час.  до 08.10 час. и  с 14.00 час.  до 14.20 час. 

2.5. Период дежурства в общежитии  ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 

(Горняков 6/1): понедельник-пятница, с 19.00 до 21.00ч. 

2.6. График дежурства составляется на один семестр.   

2.7.По понедельникам заведующий отделом по ВР проводит оперативные совещания, 

на которых подводятся итоги дежурства за предыдущую неделю. 

2.8. Все замечания и предложения по дежурству заносятся в журнал регистрации 

дежурства, который хранится на вахте учебного корпуса.  

2.9. График дежурства  утверждается директором колледжа.  

 

3.Обязаннности участников дежурства 

 

3.1. Участники дежурства обязаны: 

 - обеспечивать соблюдение обучающимися правил внутреннего распорядка колледжа, 

этических норм поведения, санитарного состояния помещений согласно CaнПиН - 

требовать от обучающихся соблюдения порядка и дисциплины. 

 - следить за санитарным состоянием помещений колледжа в течение дня, при 

необходимости обеспечить дополнительную уборку коридоров и лестничных 

пролетов от мусора.  

- не допускать курения в помещениях колледжа, на территории образовательного 

учреждения, своевременно информировать руководство о нарушениях запрета о 

курении.  

3.2. Дежурный имеет право:  



- осуществлять контроль опоздавших на занятия студентов с записью в журнале, 

передавать данную оперативную информацию в учебную часть; 

- обеспечивать порядок и дисциплину во время перерывов (перемен) между 

занятиями, а также до их начала и по их окончании; 

- не допускать присутствия обучающихся в верхней одежде;  

- проводить с обучающимися разъяснительную индивидуальную работу с целью 

предупреждения правонарушений и поддержания санитарно-гигиенического 

состояния учебного корпуса на должном уровне; 

 -  записывать информацию в журнале по дежурству только в день дежурства; 

 - координировать совместную деятельность сотрудников колледжа, аварийных и 

специальных служб в случае непредвиденных ситуаций; 

 - контролировать соблюдения обучающимися Правил внутреннего распорядка;  

- работать по графику, утвержденному директором, информировать директора 

колледжа и соответствующие службы обо всех чрезвычайных происшествиях в 

колледже, связанных с жизнью и здоровьем обучающихся и персонала  колледжа; 

 - посещать студенческое общежитие с целью проверки пропускного режима, 

соблюдения студентами правил проживания в общежитии, контроля работы 

дежурного вахтера по обеспечению безопасности в общежитии с соответствующей 

отметкой в журнале посещения общежития администрацией, классными 

руководителями, дежурными преподавателями; - делать периодический обход 

учебного корпуса и, в случае обнаружения посторонних подозрительных предметов, 

немедленно сообщать директору, и не допускать к обнаруженному предмету никого 

до приезда специалистов; 

 - обеспечивать особый контроль за нахождением автотранспорта на контролируемой 

территории.  

- в случае возникновения конфликтных ситуаций или появления в колледже 

подозрительных лиц необходимо немедленно сообщить об этом директору;  

- не допускать повышения шума и необоснованного передвижения на своем посту; 

 3.3. Дежурные имеют право:  

а) предъявлять требования по соблюдению порядка к любому обучающемуся, в целом 

к группе, добиваясь выполнения указаний в рамках своих полномочий;  

3.4. В случае плохого самочувствия дежурный обязан незамедлительно сообщить об 

этом руководству и дежурный заменяется; 

 3.5. Запрещается:  

- заниматься во время дежурства посторонними делами; 

- уходить с дежурства без предупреждения руководства.  

 

4. Подведение итогов дежурства 

 

4.1. Дежурство считается законченным после отметки замечаний в книге дежурств.  

 

 



4.2. В книге дежурств отражается следующая информация: дата дежурства, Ф.И.О. 

дежурных классных руководителей, общие замечания по дежурству. 

 

5. Заключительная часть 

 

5.1. Все участники дежурства на заседании административного совета докладывают о 

состоянии дежурства по колледжу, нарушениях и мерах воздействия на нарушителей.  

5.2. Заведующий отделом по воспитательной работе ежемесячно подводит итоги 

дежурства классных руководителей по колледжу и общежитию.  

 

Настоящее положение разработано 
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