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Информационные данные 

1. РАЗРАБОТАНО –  председателем профсоюзного комитета Т.И. 

Черненко  

2. ПОЛОЖЕНИЕ принято на общем собрании работников колледжа 30  

сентября 2013г. 

3. ПОЛОЖЕНИЕ соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛСПК 03,05 в 

части требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и 

управлению внутренними нормативными документами системы менеджмента 

качества. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ  в соответствии с требованиями СТ 

ЛСПК 03,05. 

5. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

6. ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью колледжа и 

не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и 

распространено в любом виде вне колледжа без разрешения высшего 

руководства колледжа. 

 

  

6. СПИСОК РАССЫЛКИ 

Экз. № 1 - Канцелярия 

 

Экз. № 2 - Профсоюзный комитет 

 

Экз. № 3 - Воспитательный отдел 

 

   

 

  

 

 

                                          1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации дежурства 

учебных групп в ГАОУ СПО «Ленинградский социально-

педагогический колледж» Краснодарского края (далее-колледж) и их 

функции. Положение составлено на основании: 

- Закона РФ «Об образовании» 

- Устава колледжа 

- Санитарных правил и норм СанПиНа 
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1.2. Дежурство групп по колледжу организуется с целью развития у 

студентов навыков самообслуживания и самоуправления, привлечения 

студентов к участию в создании условий, необходимых для нормально-

го хода учебной жизни, поддержания дисциплины, обеспечения поряд-

ка, соблюдения правил и норм поведения студентов в соответствии с 

Уставом колледжа. 

1.3. За дежурство по колледжу отвечает дежурная группа под ру-

ководством профсоюзной организации,  дежурного администратора и 

классного руководителя. Обязанности дежурной группы и классного 

руководителя регламентируются данным Положением.  

1.4. Дежурство по колледжу осуществляется студентами  1 - 5 курсов  в 

течение одной недели в соответствии с графиком, утвержденным ди-

ректором колледжа. Время дежурства: 7.30 — 15.30 часов. 

                 

  2.Обязанности дежурной  группы 

2.1. Начало дежурства в 7
30 

2.2.  Согласно графику дежурства групп на учебный год, утвержденно-

му директором колледжа, группа дежурит одну неделю, начиная с по-

недельника. 

2.3. Каждый дежурный должен носить бейдж. 

2.4.  Порядок дежурства 

Корпус №1 (учебно-административный корпус) 

1 пост – гардероб – 2 человека на переменах; 

2 пост – при входе в здание колледжа – 1 человек 

3 пост – столовая – 4 человека; 

Корпус №2 (учебно-лабораторный корпус) 

1 пост – гардероб – 2 человека на переменах  

2.5. Ответственный дежурный в группе: 

- распределяет дежурных по постам; 

-контролирует своевременный выход дежурных на посты и качество 

выполнения обязанностей; 

- делает соответствующие перестановки в случае отсутствия того или 

иного дежурного; 

- обо всех нарушениях докладывает классному руководителю.  
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2.6. Каждый дежурный в течение установленного срока во время пере-

мен находится на своем посту и работает в тесном контакте с дежур-

ным администратором. 

2.7. Дежурная группа: 

Дежурный  на посту: 

2.7.1 обеспечивает порядок в коридорах и на лестницах, дис-

циплинированное поведение учащихся на переменах; 

2.7.2 бережного отношения студентов к имуществу колледжа, в случае 

надобности требует устранения нарушения виновником; 

2.7.3 поддерживает чистоту и порядок на постах; 

2.7.4 оказывает необходимую помощь в проведении мероприятий по 

плану колледжа, в хозяйственных делах. 

2.7.5 помогает в гардеробе принимать верхнюю одежду. 

2.7.6. помогает в обеденном зале  столовой колледжа поддерживать по-

рядок и чистоту. 

    По окончании дежурства, каждый студент сдает свой пост  классному 

руководителю.   

2.8.Профорг и ответственный за дежурство в группе курируют работу 

дежурной группы.  

  

  

                3. Права и обязанности дежурной группы 

3.1. Студенты дежурной группы имеют право: 

-в корректной форме делать замечания, предъявлять необходимые тре-

бования к студентам, нарушающим нормы поведения и добиваться вы-

полнения своих требований; 

-вносить свои предложения по организации дежурства и улучшения 

внутреннего распорядка в колледже; 

- получать информацию  из различных структурных подразделений 

колледжа; 

- информировать представителей администрации, представителей орга-

нов студенческого самоуправления о результатах дежурства. 

3.2. Дежурные обязаны: 

- выполнять свои функции дежурного; 

- нести ответственность за результаты дежурства. 
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3.3. Взаимосвязь старостата, профкома студентов дежурных осуществ-

ляется через принятие совместных решений о награждении студентов 

за ответственное отношение к дежурству, решение проблем, возни-

кающих в течение недели. 

             4. Меры поощрения за добросовестное дежурство 

4.1. Объявление благодарности группе за добросовестное дежурство. 

4.2. Поощрение лучшей  дежурной группы в конце учебного года. 

             5. Меры наказания недобросовестных дежурных 

5.1. Назначение дежурства на дополнительный срок. 

5.2. Строгий выговор с предупреждением. 

            6. Обязанности классного руководителя дежурной группы: 

6.1. Классный руководитель дежурной группы:  

организует дежурство группы в течение недели в соответствии с графи-

ком, утвержденным директором; несет ответственность за качество де-

журства групп; добросовестное выполнение обязанностей, установлен-

ных настоящим Положением, о нарушениях докладывает дежурному 

администратору  или членам администрации колледжа. Организует 

подведение итогов и передачу дежурства следующей дежурной группы. 

              7. Обязанности  дежурного администратора: 

7.1. Контролирует дежурство группы в течение недели в соответствии с 

графиком, утвержденным директором, несет ответственность за качест-

во дежурства групп, добросовестное выполнение обязанностей, уста-

новленных настоящим Положением; 

7.2. Перед  началом занятий проверяет у студентов 1—5-х курсов  нали-

чие пропускной карты и соответствующей внутриколледжным  требо-

ваниям одежды; 

7.3. Выявляет опоздавших  студентов и проводит с ними профилакти-

ческую работу; 

7.4. Принимает необходимые меры по предупреждению нарушений по-

рядка и норм поведения студентов; 

7.5.Выясняет обстоятельства порчи имущества за время дежурства 

группы и принимает меры по устранению последствий нарушений; 

7.6. В конце дня  докладывает заместителю директора по учебно-

производственной работе   о качестве дежурства дежурной группы, дает 

оценку работе дежурной группы по пятибалльной системе. 
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7.7. Принимает необходимые меры по предупреждению нарушений по-

рядка и норм поведения студентов  

7.8. Выясняет обстоятельства в случаи порчи имущества за время де-

журства группы и принимает меры по устранению последствий наруше-

ний  
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