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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации дежурства  

в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1.В целях контроля за выполнением Правил внутреннего распорядка 
и развития самоуправления в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО 
(далее филиал академии) организовано шестидневное дежурство для 
студентов 1-5 курсов.  

1.2.Дежурство осуществляется группой согласно утвержденному 
графику весь день с понедельника по среду и с четверга по субботу 
включительно. Передается следующей группе в среду и субботу после 
последней пары.  

1.3.Отчет о ходе дежурства за день сдается дежурному 
администратору.      

1.4.Контроль возлагается на дежурного администратора согласно 
утвержденному графику. 

1.5. Осуществляется дежурство, согласно утвержденному графику с 
8.40ч. до 14.30 ч. (в субботу с 8.40 ч. до 13.50 ч.). 

 

 
2. Обязанности дежурных 

 
 

2.1. Дежурного куратора 
2.1.1.Являться к 8.40, не зависимо от уроков по расписанию.  
2.1.2.Составлять график дежурства по постам на каждый день. 
2.1.3.Проводить инструктаж со студентами по правилам поведения и 

обязанностям дежурного студента. 
2.1.4.Контролировать и отвечать за организацию дежурства. 
2.1.5.Записывать в «Журнал дежурства» замечания и ставить в 

известность дежурного администратора о выявленных недостатках по 
окончании дежурства, при происшествиях – немедленно. 



2.1.6.Следить во время перерывов за своевременной подачей звонков, 
за поддержанием порядка в учебном корпусе. 

2.1.7.Ежедневно осуществлять контроль опоздавших на 1 пару 
студентов с записью в журнале опоздавших. 

2.1.8.Иметь бейджик с указанием Ф.И.О. 
 
2.2. Студентов дежурной группы 
2.2.1. Являться на дежурство к 8.45 (даже если нет 1 пары). 
2.2.2.Следить за порядком на этажах учебного здания, не допускать 

вход студентов в  буфет в верхней одежде и  на 2-3 этаж в верхней одежде, с 
напитками и выпечкой. 

2.2.3.Не допускать курение на территории филиала академии. 
2.2.4.Следить на переменах за порядком в коридорах, фойе 2 этажа, 

художественной галерее, туалетах, лабораторном корпусе, столовой. 
2.2.5.Установить дежурство во время учебных занятий в фойе 2 этажа, 

в художественной галерее. 
2.2.6.Установить дежурство в раздевалке в осенне-зимний сезон в 

течение всего дня, в остальное время по мере необходимости. 
2.2.7.Не оставлять место дежурства без предупреждения куратора, 

дежурного администратора. 
2.2.8.Сообщать о замечаниях куратору или дежурному 

администратору. 
2.2.9.Иметь бейджик дежурного с указанием группы. 
 
2.3. Дежурного администратора 
 
2.3.1.Контролировать ход дежурства учебной группы в течение всего 

дня и ставить оценку в «Журнале дежурства» за организацию дежурства по 
филиалу академии. 

2.3.2.Осуществлять контроль за порядком на этажах во время занятий. 
2.3.3.Контролировать своевременное начало занятий и их окончание 
2.3.4.Выяснять причину отсутствия студентов на занятиях  во время 

учебного процесса. 
2.3.5. Применять меры по оперативному устранению фактов 

нарушения Правил внутреннего распорядка и режима работы филиала 
академии. 

2.3.6. Следить за экономным расходованием электроэнергии, воды и 
соблюдением оптимального теплового режима в помещениях филиала 
академии. 

2.3.7. Осуществлять по субботам контроль за всей учебной 
деятельностью филиала академии, включая работу с родителями студентов. 

Для обеспечения постоянного контроля за дежурством составляется 
график дежурства администрации.  

Указания и требования дежурных обязательны для выполнения всеми 
студентами. 
 

 


