
 



 

Положение разработано в соответствии с «Законом об образовании 

в Российской Федерации» и Уставом ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический  техникум». 

 

1.Общие положения 
1.1 Настоящее положение регламентирует механизм дежурства по техникуму 

обучающихся  права и обязанности дежурной группы и мастера п/о 

(куратора). 

1.2 Дежурство групп организуется для поддерживания чистоты и порядка в 

учебном корпусе техникума  и на прилегающей территории в течение 

учебного процесса, для оперативного решения возникающих проблем. 

1.3 Дежурство групп осуществляется в соответствии с графиком. 

1.4 Каждая группа дежурит по техникуму одну неделю (от четверга до 

четверга). В случае необходимости или особых ситуаций, дежурство 

продлевается. 

1.5 Составление графика дежурства групп и контроль его исполнения 

возлагается на учебную часть. 

1.6 Дежурство осуществляется с 8:00 до 15:00. 

1.7 Контроль дежурства в рамках своей компетенции осуществляют: 

заместитель директора по АХЧ, ответственные дежурные администраторы  (в 

соответствии с утвержденным графиком дежурства администрации), мастер 

п/о (куратор). Результаты дежурства отражаются в журнале дежурств. 

1.8. Участниками дежурства по техникуму являются: обучающиеся, мастер 

п/о (куратор) дежурной группы, дежурный администратор, вахтер учебного 

корпуса. 

1.9. Общее руководство дежурством в техникуме осуществляет заместитель 

директора по АХР. 

 1.10 В качестве объектов дежурства признаются: центральные входы 

учебного корпуса и  мастерских,  столовая, лестничные площадки, коридоры 

на этажах здания, гардероб, вестибюль, холл, закрепленная территория. 

1.11 Время и очередность дежурства групп и администрации устанавливается 

графиками, утвержденными директором ПОО. 

1.12 График дежурства групп определяет зам. директора  по УПР. 

1.13 Обучающиеся дежурной группы распределяются в столовую, в 

мастерские, на вахту учебного корпуса. Во время дежурства пропуски 

занятий считаются уважительными. 

1.14 Непосредственный контроль дежурства обучающихся осуществляет 

мастер п/о (куратор) группы. 

1.15 Непосредственный контроль дежурства мастеров п/о (кураторов) групп 

осуществляют: зам. директора  по УПР, зам. директора по АХР. 

1.16 Непосредственный контроль дежурства администрации осуществляет 

директор ПОО. 



1.17 Все вопросы, возникающие в процессе дежурства мастер п/о (куратор)  

согласует с дежурным администратором; дежурный администратор – с зам. 

директора по АХЧ, при его отсутствии -  с директором техникума. 

 

2. Порядок дежурства и его организация. 
2.1 Порядок действий дежурного мастера п/о (куратора) и дежурной группы: 

-  

 7.10 – 7.40 контроль пробуждения обучающихся в общежитии, обход 

общежития, территории (отметка в журнале на вахте общежития); 

 7.45 – 8.15 организация и контроль приема пищи (завтрак) в столовой, 

уборка территории (при необходимости); 

 8.15 – 8.30 контроль: постановки обучающихся на питание (заявка в 

столовую), наличия студенческих (ученических) билетов, сдачи 

верхней одежды в гардероб; 

 8.30  –  9.00  запись опоздавших обучающихся в журнал дежурств; 

 9.00 – 13.55 контроль соблюдения чистоты и порядка. Выполнение 

поручений администрации; 

 9.30  –  9.45 обход учебного корпуса с записью в журнал (проверка 

целостности ПК, датчиков пожарной сигнализации, подвесных 

потолков, стендов и тп.; наличие мусора и тд.); 

 10.00 – 12.00 помощь дежурному администратору, вахтерам на 

территории и тп. 

 12.00 – 13.00 обход учебного корпуса с записью в журнал (проверка 

целостности ПК, датчиков пожарной сигнализации, подвесных 

потолков, стендов и тп.; наличие мусора и тд.); 

 13.00 – 14.00 организация и контроль приема пищи (обед) в столовой; 

 14.15 – 14.45 обход учебного корпуса, прилегающей территории с 

записью в журнал,  уборка (по необходимости); 

 14.45  передача дежурства. 

 

2.2 Порядок действий дежурного администратора: 

 7.45 – 8.15 контроль приема пищи (завтрак) в столовой; 

 8.15  –  9.00  контроль фиксации опоздавших обучающихся; 

 9.00 – 13.55 контроль организации и проведения: дежурства по 

техникуму (обход территории, помещений, уборка и тп.), учебных и 

производственных занятий; 

 13.00 – 14.00 контроль организации приема пищи (обед) в столовой; 

 14.15 – 14.45 обход учебного корпуса, прилегающей территории с 

записью в журнал; 

 14.45  контроль организации передачи дежурства. 

2.3 Порядок действий ответственного за общее руководство дежурством в 

техникуме (зам. директора по АХР): 

 ответственный за общее руководство дежурством в техникуме 

полностью координирует и  контролирует ход дежурства и выполнение 

пунктов 2.1 и 2.2 настоящего Положения. 



 

3. Права и обязанности дежурной группы 
3.1 Дежурная группа имеет право: 

 предъявить необходимые требования любому обучающемуся и группе, 

добиваясь выполнения своих указаний; 

 вносить предположения по улучшению распорядка в техникуме. 

3.2. Дежурная группа обязана: 

 обеспечивать порядок в вестибюле, в гардеробе на протяжении 

учебного процесса; 

 обеспечивать дисциплинированность обучающихся в помещениях и на 

территории техникума; 

 следить за чистотой и порядком в столовой, выполнять указания ее 

работников; 

 после занятий создать условия для организационного ухода 

обучающихся; 

 на протяжении всего дежурства оказывать необходимую помощь в 

проведении мероприятий по плану техникума, в хозяйственных делах; 

 быть образцом аккуратности, порядочности, вежливости и 

дисциплинированности; 

 сообщать дежурному мастеру п/о (куратору) об имеющих место 

нарушениях и о принятых мерах. 

4. Права и обязанности участников дежурства по техникуму 
4.1 Права и обязанности дежурного на вахте. 

Дежурный имеют право: 
 предъявить необходимые требования любому обучающемуся и группе, 

добиваясь выполнения своих указаний; 

 вносить предложения по улучшению распорядка в техникуме. 

Дежурный обязан: 

 без опозданий приступить к дежурству; 

 при появлении в техникуме посторонних лиц в вежливой форме 

выяснить цель их визита и при необходимости проводить их к месту 

следования; 

 вести журнал опоздавших и подготовить сведения о них в учебную 

часть. 

Запрещается: 

 заниматься во время дежурства посторонними делами; 

 уходить с дежурства. 

4.2 Права и обязанности куратора дежурной группы. 

Мастер п/о (куратор) дежурной группы имеет право: 

 запрашивать необходимую информацию для проведения дежурства; 

 делать соответствующие перестановки в случае отсутствия того или 

иного дежурного; 

 вносить предложения по организации дежурства по техникуму. 

Мастер п/о (куратор) дежурной группы обязан: 
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 составлять график дежурства обучающихся и доводить его до их 

сведения; 

 ознакомить обучающихся с правилами и обязанностями дежурных и 

порядком проведения дежурства; 

 осуществлять контроль  работы гардероба, столовой и выполнением 

своих обязанностей назначенными дежурными; 

 проверять состояние холлов, коридоров на переменах, не допускать 

курения на всей территории и помещениях ПОО; 

 организовать уборку закрепленной территории дежурной группы; 

 сдавать дежурство следующему мастеру п/о (куратору) дежурной 

группы с пометками в журнале; 

 в конце дня докладывать дежурному администратору о ходе дежурства. 

4.3 Права и обязанности обучающихся дежурной группы  по столовой: 

Права: 
 не допускать к приему пищи в столовой обучающихся в верхней 

одежде; 

 вносить предложения по организации приема пищи обучающимися. 

Обязанности: 
 знать число обучающихся, состоящих на довольствии (в соответствии с 

поданной заявкой); 

 следить за своевременной сервировкой и уборкой столов; 

 построить группы обучающихся   перед приемом пищи. 

4.4 Права и обязанности дежурного по этажу 

Дежурный по этажу имеет право: 
 делать замечания обучающимся, нарушающим правила внутреннего 

распорядка техникума; 

 поставить вопрос перед мастером п/о (куратором) о наказании 

обучающегося), нарушившего правила внутреннего распорядка 

техникума. 

Дежурный по этажу обязан: 
 следить за дисциплиной и соблюдением чистоты на этаже; 

 немедленно проинформировать дежурного мастера п/о (куратора) и 

администратора о нарушении порядка, порче имущества техникума; 

 иметь опознавательный знак дежурного (повязка или бейдж). 

4.5 Права и обязанности дежурного по столовой 

Дежурный по столовой имеет право: 
 делать замечания обучающимся, нарушающим правила внутреннего 

распорядка техникума; 

 поставить вопрос перед мастером п/о (куратором) о наказании 

обучающегося), нарушившего правила внутреннего распорядка 

техникума. 

Дежурный по столовой обязан: 
 следить за санитарным состоянием столовой в течении учебного дня; 

 следить за порядком в столовой во время приема пищи; 

 по окончанию дежурства сделать доклад мастеру п/о (куратору). 



4.6. Права и обязанности дежурного по гардеробу 

Дежурный по гардеробу имеет право: 
 делать замечания обучающимся, нарушающим правила внутреннего 

распорядка техникума; 

 поставить вопрос перед мастером п/о (куратором) о наказании 

обучающегося), нарушившего правила внутреннего распорядка 

техникума. 

Дежурный по гардеробу обязан: 
 своевременно прибыть к месту дежурства; 

 принимать и выдавать верхнюю одежду. 

5. Обеспечение дежурных 
5.1 При проведении хозяйственных работ дежурные обеспечиваются 

спецодеждой и средствами защиты в установленном порядке. 

6. Ответственность 
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего распорядка техникума, приказов 

директора техникума, иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, в том числе, неиспользование прав, предоставленных 

настоящим Положением, повлекших за собой дезорганизацию 

образовательного процесса, все участники дежурства несут дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенным трудовым законодательством. 

6.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно – 

гигиенических правил организации образовательного процесса во время 

дежурства все участники дежурства привлекаются к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных Уставом 

техникума  и иными актами техникума. 

 

Положение разработано в Яковлевском политехническом техникуме 
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