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ПОЛОЖЕНИЕ
о дежурстве в ф и л и а л е  «Колледж современных технологий в 

машиностроении и автосервисе» 
учреждения образования

«Республиканский институт профессионального образования»

Общие положения
1.Область применения
К1 Настоящее положение определяет порядок дежурства по учреждению 

образования филиал «Колледж современных технологий в машиностроении и 
автосервисе» учреждения образования «Республиканский институт 
профессионального образования» далее (колледж).

2.Нормативные ссылки
2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с

- Правилами внутреннего трудового распорядка.
- Правилами внутреннего распорядка для учащихся.

З.Общие положения
3.1 Дежурство по колледжу организуется в целях обеспечения порядка, 

дисциплины, соблюдения санитарных норм, норм электро- и пожарной 
безопасности, антитеррорисгической безопасности, сохранения материальных 
ценностей, формирования самодисциплины и ответственности.

3.2 Участниками дежурства являются:
- дежурный администратор
- дежурный преподаватель
- дежурный куратор
- обучающиеся дежурной группы

3.3 Объектами дежурства являются: центральный вход в колледж, 
лестничные площадки, коридоры, гардероб, холл, прилегающая территория.



3.4 Очередность дежурства устанавливается графиком.
3.5 График дежурства администрации и преподавателей составляется 

заместителем директора по УР на учебный год.
3.6 График дежурства учебных групп и куратора составляется 

заведующим отделением на семестр.
3.7 График дежурства утверждается директором колледжа.
3.8 График дежурства вывешивается на информационном стенде.
3.9 Общее руководство дежурством в колледже осуществляет дежурный 

администратор.
4. Права и обязанности дежурного администратора
4.1. Режим работы дежурного администратора:

1 смена с 8:00 до 16.30
2 смена с 10.30 до 19.00

4.2. Дежурный администратор выполняет следующие обязанности:
4.2.1 Контролирует выполнение правил внутреннего трудового распорядка и 

режима работы сотрудниками колледжа, правил внутреннего распорядка 
обучающимися, соблюдение Плана организационных и санитарно
противоэпидемических мероприятий в колледже по предупреждению 
возникновения и распространения инфекции COVID-19, расписания учебных 
занятий всеми участниками образовательного процесса.

4.2.2 Оказывает содействие сторожу колледжа в организации пропускного 
режима во время массового прохода учащихся колледжа, проверяет наличие 
билета учащегося, пропуска, иного документа, удостоверяющего личность.

4.2.3 Разрешает возникающие в процессе дежурства конфликтные ситуации.
4.2.4 Координирует совместную деятельность сотрудников и обучающихся, 

аварийных и специальных служб в случае непредвиденных ситуаций.
4.2.5. Контролирует работу дежурной группы во главе с куратором.
4.2.6. Осуществляет визуальный контроль сотрудников и учащихся на 

предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.
4.2.7. Контролирует работу объединений по интересам, организацию 

образовательного процесса в УГ1М во вторую смену.
4.3. Дежурный администратор имеет право в пределах своей компетенции:
4.3.1 .Принимать управленческие решения, касающиеся организации 

образовательного процесса во время своего дежурства;
4.3.2. Требовать от сотрудников колледжа соблюдения режима работы, правил

внутреннего трудового распорядка, выполнения организационных и
санитарно-противоэпидемических мероприятий в колледже по 
предупреждению возникновения и распространения инфекции COVID-19., 
соблюдения расписания занятий, консультаций,объединений по интересам ит.п.

4.3.3. Своевременно информировать директора колледжа о фактах, 
дезорганизующих образовательный процесс.

5. Обязанности дежурного куратора
5.1 Дежурный куратор назначается из числа педагогических работников 

колледжа, являющихся кураторами, в соответствии с графиком дежурства 
группы.



куратор подчиняется непосредственно дежурному5.2 Дежурный 
администратору.

5.3 Обязанности дежурного куратора включают:
5.3.1. инструктаж группы, разъяснение обязанностей во время дежурства и 

назначение дежурных на каждый день согласно постам:
Пост № 1 -  холл 
Пост №2 - 1 этаж 
Пост №3 -  2 этаж 
Пост №4 -  3 этаж 
Пост №5 -  4 этаж 
Пост №6 -  гардероб
Пост №7 -  прилегающая к КПП территория 
Пост №8 - ФОК
5.3.2 контроль своевременного выхода дежурных на пост в течение дня и 

выполнение ими своих обязанностей;
5.3.3 содействие в организации пропускного режима во время массового 

прохода обучающихся в колледж с 8.10 до 8.30, контроль наличия билета 
учащегося, пропуска, иного документа, удостоверяющего личность;

5.3.4 своевременное информирование дежурного администратора о 
нарушениях образовательного процесса во время своего дежурства, о 
происшествиях, связанных с охраной жизни и здоровья участников 
образовательного процесса.

6. Обязанности дежурных обучающихся 
6.1 Дежурные обучающиеся обязаны:
6.1.1. без опозданий приступить к дежурству, заняв свой пост;
П ост№ 1-холл  с 8.00 до 16.00
Пост № 2 -  гардероб с 8.00 до 8.30, с 14.00 до 14.20, с 15.50 до 16.20 
Пост №2 - 1 этаж во время перерыва
Пост №3 -  2 этаж во время перерыва
Пост №4 -  3 этаж во время перерыва
Пост №5 -  4 этаж во время перерыва
Пост №7 -  прилегающая к КПП территория 
Пост №8 -  ФОК

6.1.2. быть образцом аккуратности, порядочности, вежливости и 
дисциплинированности;

6.1.3. осуществлять контроль соблюдения чистоты и порядка вкоридорах, на 
лестницах, на прилегающей территории.

6.1.4. строго требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего 
распорядка, в том числе предъявления билета учащегося при входе в колледж;

6.1.5. осуществлять контроль обязательной сдачи в гардероб верхней одежды;
6.1.6. при появлении в колледже посторонних лиц в вежливой форме 

выяснить цель их визита и при необходимости проводить их к
преподавателю или представителю администрации;

6.1.7. после окончания перемены убедиться, что на месте дежурства 
отсутствует мусор, нет фактов порчи имущества, отсутствую посторонние

во время перерыва 
во время перерыва



предметы, забытые вещи. При обнаружении посторонних, забытых вещей, 
фактов порчи имущества сообщить об этом дежурному куратору, или 
дежурному администратору.

6.1.8. в тёмное время суток в коридорах включить свет в начале дежурства, 
и выключить по окончании дежурства.

6.2 Дежурным обучающимся запрещается:
6.2.1 заниматься во время дежурства делами, не имеющими отношения к 

дежурству;
6.2.2. уходить с дежурства без разрешения дежурного администратора.
7. Обязанности дежурного преподавателя
7.1 Дежурный преподаватель назначается из числа педагогических 

работников колледжа, в соответствии с графиком дежурства.
7.2 Дежурный преподаватель подчиняется непосредственно дежурному
администратору.
7.3. Обязанности дежурного преподавателя включают:
7.3.1. на переменах проверять состояние холлов, лестничных пролетов, не 

допускать курение учащихся в помещениях колледжа и на прилегающей 
территории.

7.3.2. проверять соблюдение обучающимися правил пользования 
кабинетами и мастерскими, следить, что бы обучающиеся не оставались в 
кабинетах без контроля педагогов.

7.3.3 оперативно реагировать на все случаи порчи имущества, при 
сообщении о порче имущества обучающимися немедленно сообщить об этом 
дежурному администратору.

7.3.4. строго требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего 
распорядка, соблюдения организационных и санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в колледже по предупреждению возникновения и распространения 
инфекции COVID-19.

7.3.5. своевременно информировать дежурного администратора о 
нарушениях образовательного процесса во время своего дежурства, о 
происшествиях, связанных с охраной жизни и здоровья участников 
образовательного процесса.


