
Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

(ГПОУ АСПК) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Педагогического совета 

_______________ Д.Ф. Ахмерова 

 (протокол от «___»____________20___ г. №_____) 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

______________Д.Ф. Ахмерова 

«___»____________20___ г.  

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Студенческого  совета 

_______________ Н.Н. Ильин 

 (протокол от «___»____________20___ г. №_____) 

  

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Первичной профсоюзной организации 

_______________ О.С. Сорокина 

 (протокол от «___»____________20___ г. №_____) 

  

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ 

№ ________________ 

 

Положение о дежурстве в ГПОУ АСПК 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о дежурстве в Государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Анжеро-Судженский политехнический колледж» (далее - колледж) 

определяет основные требования по организации и осуществлению ежедневного дежурства 

преподавателей, обучающихся и администрации в зданиях колледжа, которые являются 

основой всей системы безопасности. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями, изложенными 

в нормативно-правовых актах по вопросам обеспечения безопасности образовательных 

учреждений, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся колледжа. 

1.3. Основные цели дежурства – обеспечение порядка, дисциплины, соблюдение 

санитарных норм, норм пожарной и антитеррористической безопасности.  

 

2. Организация дежурства 

2.1.  К дежурству привлекаются обучающиеся 1-4 курсов, преподаватели, мастера 

производственного обучения и администрация колледжа. 

2.2. Заместителем директора по безопасности составляется график дежурства на 

семестр, согласовывается  с заместителем директора по учебной работе и утверждается 

директором колледжа. 

2.3.  Дежурными группами являются: 

 с 01 сентября по 30 сентября – учебные группы 2-4 курсов; 

 с 01 октября по 31 марта – все учебные группы; 

 с 01 апреля по 30 июня – от дежурства освобождаются выпускные группы. 

2.4. Дежурство группы организует классный руководитель (куратор, мастер 

производственного обучения). Общий контроль осуществляет дежурный администратор. 
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2.5. Классные руководители (кураторы, мастера производственного обучения) 

дежурных групп составляют график дежурства обучающихся на неделю, назначают 

ответственных, распределяют дежурных обучающихся по дням недели и по постам: 

гардероб, учебные и вспомогательные помещения колледжа, столовая, центральный  вход 

колледжа. 

2.6. Дежурство несовершеннолетних студентов осуществляется с согласия их 

родителей (законных представителей). (Приложение 1). 

2.7. Обучающиеся в соответствии с графиком обеспечивают дежурство с 8:30 ч. до 

16:10 ч. - ежедневно, с 8:30 ч. до 14:00 ч. - по субботам. 

2.8. Для обеспечения постоянного контроля за дежурством по колледжу составляется 

график дежурства администрации в каждом из учебных корпусов. В графике дежурства на 

каждый рабочий день указывается дежурный администратор, дежурный по корпусу, 

дежурный преподаватель и дежурная группа с классным руководителем (куратором, 

мастером производственного обучения).  

2.9. График дежурства вывешивается на информационном стенде. 

2.10. По субботам дежурные администраторы осуществляют контроль за всей учебной 

деятельностью учреждения, включая работу с родителями обучающихся.  

2.11. В субботу дежурный администратор подводит итоги и передает дежурство 

следующей дежурной группе в присутствии классного руководителя (куратора, мастера 

производственного обучения). 

2.12.  Общее руководство дежурством в колледже осуществляет заместитель директора 

по безопасности. 

 

3. Обязанности дежурных по колледжу 

3.1.  Заместитель директора по безопасности выполняет следующие обязанности: 

3.1.1. Является главным  организатором дежурства по колледжу. 

3.1.2. Составляет графики дежурств, осуществляет контроль за их выполнением. 

3.1.3. Еженедельно доводит информацию директору колледжа об итогах дежурства за 

прошедшую неделю. 

3.2. Дежурный администратор выполняет следующие обязанности: 

3.2.1. Контролирует выполнение правил внутреннего трудового распорядка и режима 

работы сотрудниками колледжа, правил внутреннего распорядка обучающимися, правил 

пожарной и антитеррористической  безопасности, охраны труда, соблюдение расписания 

учебных занятий всеми участниками образовательного процесса. 

3.2.2. В течение дня осуществляет общую организацию дежурства дежурными по 

корпусу и обучающимися дежурной группы через классного руководителя (куратора, 

мастера производственного обучения). 

3.2.3. Оказывает содействие сотруднику ЧОП в осуществлении пропускного режима 

во время массового прохода людей в здание учреждения с 8:30 до 9:20 

3.2.4. Осуществляет в день дежурства контроль за опоздавшими на первую пару 

обучающимися. 

3.2.5. Принимает экстренные меры в случае нарушения правил поведения со стороны 

обучающихся, сотрудников колледжа, нарушения правил санитарного состояния, электро- и 

пожарной и антитеррористической безопасности. 

3.2.6. Следит за экономным расходованием электроэнергии, воды и соблюдением 

оптимального температурного  режима в помещениях колледжа. 

3.2.7. Следит за соблюдением порядка и дисциплины в коридорах, столовой, в 

сан.узлах во время перемены и на протяжении 1 и 3 пары, осуществляя обход по учебному 

корпусу. 

3.2.8. Принимает меры по устранению из колледжа посторонних лиц, мешающих 

проведению учебного процесса.  

3.2.9. Производит записи в Журнале дежурства о выявленных нарушениях. 
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3.2.10. В день дежурства являются старшими должностными лицами после директора, 

распоряжения которого являются обязательными для всех сотрудников и обучающихся 

колледжа. 

3.2.11. В своей работе тесно сотрудничает с административно-хозяйственной службой 

колледжа, координирует совместную деятельность сотрудников и обучающихся, аварийных 

и специальных служб в случае чрезвычайных ситуаций. 

3.2.12. Проводит инструктаж обучающихся дежурной группы о поведении во время 

чрезвычайных ситуаций. 

3.3. Дежурный администратор имеет право в пределах своей компетенции: 

3.3.1. Принимать управленческие решения, касающиеся организации образовательно-

воспитательного процесса во время своего дежурства. 

3.3.2. Требовать от сотрудников колледжа соблюдения режима работы, правил 

внутреннего трудового распорядка, правил пожарной и антитеррористической  безопасности, 

охраны труда, расписания занятий, консультаций, секций и т.п. 

3.3.3. Своевременно информировать директора колледжа о ставших известными фактах, 

дезорганизующих образовательный процесс. 

3.3.4. Сообщать директору колледжа о нарушениях правил внутреннего трудового 

распорядка сотрудниками и правил внутреннего распорядка обучающимися, а также правил 

пожарной и антитеррористической  безопасности, охраны труда. 

3.3.5. Требовать в трехдневный срок предоставление объяснительной записки от 

сотрудника, нарушившего правила внутреннего трудового распорядка. 

3.4. Дежурный администратор несет ответственность за применение, в том числе 

однократное, методов воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над 

личностью обучающегося, в соответствии с трудовым законодательством и законом РФ «Об 

образовании». 

3.4. Дежурный по корпусу 

3.4.1. Дежурный по корпусу (далее по тексту Дежурный) назначается из числа 

заведующих отделениями, председателей методических комиссий, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования, руководителя физической культурой и педагога-

психолога. 

3.4.2. Дежурный подчиняется непосредственно дежурному администратору. 

3.4.3. Дежурный работает в соответствии с графиком на учебный год, составленным 

заместителем директора по безопасности, согласованным с заместителем директора по 

учебной работе и утвержденного приказом директора колледжа. 

3.4.4. Основным направлением деятельности Дежурного является контроль за 

соблюдением обучающимися правил внутреннего распорядка, обеспечение безопасности их 

жизнедеятельности, предотвращение противоправных акций и действий против участников 

образовательного процесса. 

3.4.5.  Дежурный оказывает содействие сотруднику ЧОП в осуществлении 

пропускного режима во время массового прохода людей в здание учреждения с 8:30 до 9:20. 

3.4.6. Осуществляют контроль за соблюдением графика дежурными группами с 8:30 

до 16:10. 

3.4.7. Проводит профилактические беседы, с  неоднократно опаздывающими 

обучающимися. 

3.4.8.  Следит за соблюдением порядка и дисциплины в коридорах, столовой, в сан. 

узлах во время перемены и на протяжении занятий, осуществляя обход по учебному корпусу. 

3.5. Дежурный преподаватель на этаже 

3.5.1. В своей работе подчиняется дежурному администратору. 

3.5.2. Осуществляет дежурство на своем этаже согласно графика с 8.30. ч. до 16.10, 

независимо от наличия или отсутствия занятий по расписанию. 

3.5.3. Следит за экономным расходованием электроэнергии, воды и соблюдением 

теплового режима в аудиториях колледжа. 
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3.5.4. Следит за соблюдением порядка и дисциплины в коридорах на этаже. 

3.6. Классный руководитель (куратор, мастер производственного обучения) 

дежурной группы 

3.6.1. В своей работе подчиняется дежурному администратору. 

3.6.2. Осуществляет дежурство совместно с группой с 8.30. ч. до 16.10, независимо от 

наличия или отсутствия занятий по расписанию. 

3.6.3.  Ежедневно по окончании дежурства принимает посты и отпускает 

обучающихся дежурной группы после устранения всех отмеченных на посту недостатков с 

разрешения дежурного администратора. 

3.6.4.  Ежедневно делает отметки в журнале дежурства о нарушениях и недостатках, 

обнаруженных в ходе дежурства, принимает меры к их устранению. 

3.6.5. Следит за экономным расходованием электроэнергии, воды и соблюдением 

теплового режима в аудиториях колледжа. 

3.6.6. Несет ответственность за качество дежурства группы. 

3.6.7. Проводит с обучающимися разъяснительную индивидуальную работу с целью 

предупреждения правонарушений и поддержания санитарно-гигиенического состояния 

учебных корпусов на должном уровне. 

3.6.8. Осуществляет контроль обязательной сдачи обучающимися в гардероб верхней 

одежды. 

3.6.9.  Следит во время перерывов за поддержанием порядка в учебном корпусе. 

3.6.10. Контролирует соблюдение порядка в коридорах, сан.узлах, столовой, у 

центрального входа в колледж. 

3.6.11. Своевременно вносит свои замечания и предложения в журнал дежурства по 

колледжа с указанием фамилий нарушителей. 

3.6.12. Осуществляет контроль за соблюдением обучающимися правил внутреннего 

распорядка, правил пожарной и антитеррористической  безопасности, охраны труда. 

3.6.13. Своевременно информирует дежурного администратора обо всех нарушениях 

образовательного процесса во время своего дежурства, обо всех происшествиях, связанных с 

охраной жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

3.7. Дежурный мастер производственного обучения при дежурстве по столовой: 

3.7.1. Уточняет количество обучающихся, заявленных на питание, и 

присутствующих на занятиях, с целью рациональной реализации лишних порций. 

3.7.2. Организует работу дежурной смены по столовой: накрытие столов, уборка 

столов после обеда. 

3.7.3. Организует  рассаживание обучающихся за отведенные места в столовой во 

время обеда своевременно оповещает дежурного администратора о замеченных нарушениях. 

3.8. Обучающиеся дежурной группы обязаны: 

3.8.1. Осуществлять дежурство на постах согласно графику распределения, приходя 

на пост без опозданий, имея опрятный внешний вид. 

3.8.2. Контролировать  порядок в корпусах,  столовой, коридорах колледж во время 

перерывов между учебными занятиями. 

3.8.3. Нести ответственность за санитарное состояние и порядок на вверенных им 

постах. 

3.8.4.  Отслеживать  выполнение правил внутреннего распорядка обучающимися, 

положения о пропускном и внутриобъектовом режиме в колледже. 

3.8.5. Осуществлять контроль количества обучающихся, находящихся в учебных 

корпусах и мастерских, в начале первой и второй пары с заполнением отчетной формы 

(Приложение 3). 

3.8.6.  Осуществлять  контроль обязательной сдачи в гардероб верхней одежды. 

3.8.7.  Дежурный, назначенный в гардероб, оказывать помощь работнику гардероба, 

принимая  и выдавая одежду строго по номеркам. 
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3.8.8. При появлении в колледже посторонних или подозрительных лиц в вежливой 

форме выяснить цель их визита и при необходимости проводить их до дежурного по корпусу 

или дежурного администратора. 

3.8.9. В случае возникновения конфликтных ситуациях или появления  подозрительных 

лиц, обнаружения подозрительных предметов в колледже немедленно сообщить об этом 

дежурному преподавателю или представителю администрации. Действуя далее в 

соответствии с рекомендациями дежурного по корпусу или дежурного администратора. 

Обучающемуся дежурной группы запрещается: 

 заниматься во время дежурства посторонними делами; 

 покидать место  дежурства без разрешения дежурного администратора. 

3.9. Производить вызов обучающихся или преподавателей с учебных занятий 

разрешается только в экстренных случаях. 

3.10. Дежурные обучающиеся не освобождаются от учебных занятий. 

 

4. Организация дежурства по колледжу в выходные и праздничные дни 

3.11. На основании указаний Департамента образования и науки Кемеровской 

области на период длительных праздничных дней в подведомственных ему образовательных 

учреждениях организуется дежурство административного персонала.  

3.12.  Дежурные по зданиям и территориям колледжа назначаются из числа 

администрации, уполномоченные принимать решения при возникновении нештатных 

ситуаций для осуществления контроля состояния безопасности, обеспечения взаимодействия 

с дежурными службами органов исполнительной власти города, правоохранительными 

органами и другими силовыми ведомствами. 

3.13. На основании приказа директора в колледже начальником отдела кадров 

составляется график дежурств сотрудников колледжа, ответственных за оперативное 

реагирование и передачу информации в случаях возникновения чрезвычайных происшествий 

на период прохождения праздничных дней (далее по тексту График дежурств), 

согласовывается с заместителем директора по безопасности. 

3.14.  Дежурный по учреждению обязан: 

 в день, предшествующий заступлению на дежурство до 18.00 часов сообщить 

заместителю директора по безопасности по телефону о готовности на следующий день 

заступить на дежурство; 

 прибыть на дежурство к 09:00 часам в день своего дежурства и находится на 

территории колледжа до 12:00, согласно графику; 

 сообщать заместителю директора по безопасности о состоянии дел на территориях 

учреждения по телефону или СМС сообщениями в: 9.00, 12.00, 18.00 часов.  

 рабочее место дежурного по колледжу должно быть оборудовано телефоном с 

выходом в город; 

 сообщить своё место нахождение в здании дежурному сотруднику ЧОП; 

 с периодичностью один раз в час провести обход по этажам учебного корпуса, 

проверить наличие и целостность печатей на дверях помещений, в том числе ведущих в 

подвал и на чердак, при обходе обращать внимание на наличие посторонних предметов и 

звуков, посторонних запахов, особенно похожих на дым от тления изоляции и других 

материалов, а также протекания воды; 

 с наружи здания тщательно проверить внешним осмотром закрытие окон и фрамуг; 

 все выходы из колледжа (центральный и запасные) должны быть закрыты изнутри; 

 все наружные входы в подвальные помещения должны быть закрыты снаружи и 

опечатаны; 

 посторонних лиц в колледже не должно быть; 

 все мероприятия, проводимые в колледже в период праздничных и выходных дней 

должны быть спланированы заранее и проводиться согласно письменного распоряжения или 
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приказа директора колледжа, выписка или копия приказа (распоряжения) должны 

находиться на посту охраны в отдельной папке с документацией колледжа по организации 

пропускного режима; 

 во время проведения мероприятий следить за соблюдением противопожарного 

режима (запрещение курения в помещениях и на территории колледжа, использование 

пиротехнических и других огнеопасных изделий), употреблением спиртных напитков, 

наркотических и других психотропных веществ, с соблюдением правопорядка; 

 при завершении мероприятий проверить и потребовать уборку помещения от 

мусора, закрытие окон, фрамуг, обесточивание помещения, после чего опечатать помещение 

и сообщить дежурному по колледжу; 

 при обнаружении нарушителей общественного порядка и лиц, пытающихся 

портить имущество колледжа (поломка ограждения, въездных ворот, разбивание окон, камер 

видеонаблюдения, разжигание огня, нанесение краски на здание и ограждение колледжа, 

блокирование въездных ворот личным автомобильным транспортом, оставление 

подозрительных предметов: пакетов, коробок, сумок, кейсов и т.п. и другое) немедленно 

сообщить в правоохранительные органы и позвонить заместителю директора по 

безопасности; 

 о всех выявленных недостатках сообщать дежурному сотруднику  ЧОП и 

заместителю директора по безопасности, а в экстренных случаях (при ЧС природного или 

техногенного характера) звонить по телефону экстренных служб «01»  или «112», при 

прорыве системы отопления, водоснабжения или канализации звонить по телефону в 

аварийную службу по телефону «05» и начальнику АХО, при попытке 

несанкционированного проникновения на территорию и в здание колледжа нажать на кнопку 

экстренного вызова полиции или сообщить по телефону «02». 

Дежурному по колледжу запрещается: 

 употреблять спиртные напитки, наркотические средства во время и в день 

предшествующий заступлению на дежурство; 

 находиться вне доступа сотовой связи и покидать территорию города. 

 

5Подведение итогов дежурства 

5.1. Дежурство считается законченным после соответствующей записи в Журнале  

регистрации дежурств (Приложение 4), которая хранится в учебной части. 

5.2. Представленная в Журнале дежурств информация анализируется заместителем 

директора по воспитательной работе и социальным вопросам, заместителем директора по 

безопасности. Ими предлагаются решения по возникающим вопросам и принятию мер по 

устранению выявленных недостатков на совещании при директоре. 
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Приложение № 1  

 Директору ГПОУ АСПК Д.Ф. Ахмеровой 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Адрес ____________________________ 

__________________________________ 

Телефон ____________________ 

 

 

заявление-согласие 

родителя (законного представителя) на привлечение студента к 

общественно-полезному труду, не предусмотренному образовательной программой. 

Я, ___________________________________________________________________________, 

даю согласие на привлечение обучающегося ____________________________________, 

группа _________ к общественно-полезному труду, в том числе: 

 участие в труде по самообслуживанию (дежурство в столовой, дежурство в кабинете, 

дежурство по колледжу, в общежитии – для проживающих в общежитии); 

 участие в общественно-полезном труде (уборка территории колледжа, общежития, 

трудовые и экологические десанты, участие в волонтерской деятельности), в целях 

формирования у него трудовых навыков, воспитания сознательного отношения к 

труду и экологического воспитания на основании «Закона об образовании» ст.34 п.4 

«Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования». 

Согласие вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего периода 

обучения в ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж». 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

 

Заполняют родители (законные представители) 

«_____»_________________ ____________________ ________________________ 

                       (дата)                                        (подпись)                                            (ФИО) 

 

Заполняет студент 

«_____»_________________ ____________________ ________________________ 

                       (дата)                                        (подпись)                                            (ФИО) 
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Приложение № 2 

 

 Директору ГПОУ АСПК Д.Ф. Ахмеровой 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Адрес ____________________________ 

__________________________________ 

Телефон ____________________ 

 

 

заявление-согласие 

совершеннолетнего обучающегося на привлечение к 

общественно-полезному труду, не предусмотренному образовательной программой. 

Я, _________________________________________________________________________, 

группа_________ даю согласие на привлечение меня к общественно-полезному труду, в том 

числе: 

 участие в труде по самообслуживанию (дежурство в столовой, дежурство в кабинете, 

дежурство по колледжу, в общежитии – для проживающих в общежитии); 

 участие в общественно-полезном труде (уборка территории колледжа, общежития, 

трудовые и экологические десанты, участие в волонтерской деятельности), в целях 

формирования у меня трудовых навыков, воспитания сознательного отношения к 

труду и экологического воспитания на основании «Закона об образовании» ст.34 п.4 

«Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования». 

Согласие вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего периода 

обучения в ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж».  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

Заполняет студент 

«_____»_________________ ____________________ ________________________ 

                       (дата)                                        (подпись)                                            (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Приложение  № 3 

«__»  __________ 2019  г. 

 

Дежурная группа ___________________________ 

Дежурный преподаватель ____________________ 

 

Рапортичка 

посещаемости занятий студентами 

 ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

группа контингент присутствует отсутствует 

1 пара 2 пара 1 пара 2 пара 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

всего      

 

 

Дежурный администратор ___________________________________________ 
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Приложение № 4 

 

Журнал  регистрации дежурств 

 

Дата  № 

дежурной 

группы 

Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

дежурной 

группы 

Ф.И.О. 

дежурного 

администрато

ра 

Сведения 

о 

нарушени

ях 

Оценка 

за 

дежурств

о 

Роспись 

администр

атора 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 


