1. Общие положения.
С целью обеспечения порядка, дисциплины, соблюдения санитарных норм, норм
электробезопасности и пожаробезопасности в корпусах №1 и №2 колледжа вводится
обязательное ежедневное дежурство в течение всего учебного года сотрудников,
студентов.
Дежурство организуется и осуществляется академическими группами I-IV курсов
дневного отделения колледжа.
Дежурство организуется в соответствии с графиком, разработанным учебной частью
колледжа.
Утверждение графика дежурства осуществляется заместителем директора по учебнометодической работе по согласованию с заведующими отделениями и председателем
студенческого совета.
Начало дежурства в 8.00 ч., окончание дежурства – 16.00 ч. По пятницам и
предпраздничным дням окончание дежурства в 15.00 часов.
Каждая дежурная группа состоит из 6 человек: 2 - е дежурных на первом этаже (вахта);
4-ро – в гардеробе.
В каждой дежурной группе должен быть старший дежурный, ответственный за
дежурство своей группы.
За общий ход дежурства несет ответственность классный руководитель, староста
группы и дежурный администратор.
2. Общий ход дежурства
Академические

студенческие группы бухгалтерского и механического отделений

дежурят по корпусу №2 (ул. Советская, 33). Академические

студенческие группы

агроветеринарного отделения дежурят по корпусу №1 (ул. Октябрьская, 26). Все
академические группы независимо от отделения дежурят в течение одной учебной недели
с понедельника по пятницу, (если суббота рабочая, то по субботу включительно) согласно
утвержденному графику на учебный год.
За 3 дня до начала дежурства (пятница каждой недели), староста обязан подать график
дежурства классному руководителю группы с указанием старших дежурных на каждый
день.
Каждую пятницу в 15.00 производится сдача-прием дежурства групп.
Сдавать и принимать недельное дежурство обязан староста группы, либо его
заместитель в присутствии заведующего отделения или представителя администрации и
представителя студенческого совета.
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Каждый день дежурная группа в 8.00 принимает дежурство, а в 16.00 ч. сдает его в
присутствии классного руководителя коменданту учебного корпуса №1 или №2.
3. Обязанность дежурных на этажах
Дежурные по этажам обязаны:
 пройти по этажам, погасить свет, просмотреть санитарное состояние этажей;
 поддерживать дисциплину и общественный порядок в корпусе во время занятий и
на переменах;
 поливать цветы на всех этажах, в коридорах по мере необходимости;
 убирать крыльцо и прилегающую к учебному корпусу территорию;
 обеспечивать сохранность имущества в коридорах и аудиториях учебного корпуса;
 не допускать переноса мебели и другого инвентаря из одной аудитории в другую;
 после большой перемены дежурные делают влажную уборку коридоров и
лестничных пролетов;
 по окончании дневных занятий (3-4 пары) дежурный по этажу должен проверить
все аудитории выключить в них свет, а так же свет

на этаже и убедившись в

отсутствии нарушений покинуть свой пост;
 в случае нарушения правил внутреннего распорядка студентами дежурный обязан
сделать замечание;
 в случае отсутствия реакции нарушителя на замечание, дежурный обязан сообщить
старшему дежурному, старосте, дежурному преподавателю или администрации
колледжа;
 в случае злостного хулиганства (порчи мебели, инвентаря, драки, распития
спиртных напитков и т.д.) дежурный обязан немедленно сообщить любому
представителю администрации колледжа;
 в

случае

обнаружения

аварийной

ситуации,

связанной

с

электро-

и

водоснабжением дежурный обязан немедленно сообщить о ней дежурному по вахте,
коменданту, либо любому представителю администрации колледжа.
Дежурные по гардеробу обязаны:
 в гардеробе проверить наличие всех номерков;
 внимательно следить за выдачей номерков и верхней одежды;
 не впускать в гардероб посторонних лиц;
 производить влажную уборку фойе первого этажа на первой паре и после большого
перерыва;
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 не покидать гардероб без разрешения гардеробщицы или коменданта корпуса.

4. Обязанности ответственных студентов за дежурство
4.1. Старший дежурный:
- обеспечивает нормальный ход дежурства своей группы;
- обеспечивает добросовестность выполнения дежурства.
4.2. Дежурный староста обязан:
- организовать и контролировать общий ход дежурства группы и при необходимости
его, координировать;
- организовать работу старших дежурных.
5. Права дежурных
5.1. Дежурные имеют право:
- предупредить любого студента или посетителя учебного корпуса о нарушении ими
правил внутреннего распорядка;
- потребовать выполнения выше указанных правил;
- в случае недомогания, болезненного состояния или в других экстренных случаях во
время дежурства, дежурный имеет право быть замененным другим лицом.
6. Ответственность дежурных
6.1. Вся группа несет ответственность за нарушение обязанностей дежурных.
6.2. В случае вышеперечисленных нарушений студенческий совет должен вынести
решение о необходимости повторного дежурства данной группы.
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