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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение о дежурстве в ГАПОУ РБ «Политехнический 

техникум»  является основным документом, устанавливающим требования к  

ежедневному дежурству в ГАПОУ РБ   «Политехнический техникум» и его 

филиале  (далее -  техникум). 

Документ обязателен к применению в структурных подразделениях 

техникума. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Ежедневное дежурство в техникуме устанавливается для поддержания 

дисциплины и порядка в техникуме, соблюдения пропускного режима. Дежурство 

осуществляется согласно графику, утвержденному  директором техникума. Для 

организации дежурства назначается дежурный администратор (по дням недели) и 

дежурный преподаватель. Ответственность за организацию дежурства возлагается 

на заместителя директора по воспитательной работе, за   проведение дежурства – 

на  дежурного администратора и дежурного преподавателя. Дежурный  

преподаватель  подчиняются непосредственно  дежурному администратору и 

заместителю директора по воспитательной работе. 

Общее руководство дежурством  в техникуме осуществляет заместитель  

директора по воспитательной работе. 

В своей деятельности дежурный администратор, дежурный преподаватель 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в 
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Российской Федерации», другими нормативными актами  по вопросам образования 

и воспитания студентов; административным, трудовым и хозяйственным 

законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а так же Уставом  техникума и локальными правовыми 

актами техникума. 

 

3. ФУНКЦИИ ДЕЖУРСТВА 

Основным направлением деятельности  дежурного преподавателя является 

контроль за соблюдением студентами Правил  поведения в техникуме и 

обеспечение пропускного режима в техникуме. Основными направлениями 

деятельности дежурного администратора является  обеспечение безопасности 

образовательного процесса и контроль за ходом учебного процесса в период своего 

дежурства в соответствии с Уставом техникума. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ДЕЖУРНЫХ 

4.1. Организация труда дежурного  преподавателя 

4.1.1. Дежурный куратор осуществляет дежурство в техникуме в 

соответствии с графиком дежурства, в свободное от уроков время. 

4.1.2. Дежурство преподавателя  начинается за 15 минут до начала первой 

пары и заканчивается  через 10 минут после окончания последней пары. 

4.1.3. Во время обеденного перерыва дежурство обеспечивается дежурным 

администратором. 
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4.1.4. Дежурный  преподаватель  контролирует пропускной режим и 

обеспечивает порядок в учебном корпусе во время учебных занятий и на 

переменах, занимается профилактической работой среди студентов. 

4.1.5. Дежурный преподаватель обеспечивает защиту физического и 

морального благополучия студентов, способствует созданию нормального 

психологического климата для студентов техникума. 

4.1.6. Пост дежурного располагается на 1 (первом) этаже при  входе в 

учебный корпус. 

4.1.7. Дежурный  преподаватель  принимает дежурство от предыдущего 

дежурного преподавателя,  о чем делается соответствующая запись в журнале  

дежурства. 

4.1.8. Дежурный  преподаватель   отражает в журнале следующую 

информацию: 

- информация о доступности  входа в техникум (фиксирование открытых 

запасных входов в здание техникума); 

- информация о сохранности (порче) имущества; 

- информацию о соблюдении правил поведения студентами в техникуме; 

- информация об опозданиях на занятия, нарушениях учебного процесса; 

- фиксирование перемещения посторонних в техникуме в журнале посещений; 

- другая информация. 

 

4.2. Организация труда дежурного администратора 
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4.2.1.  Дежурство дежурного администратора  начинается за 15 минут до 

начала первой пары – 7
45 

и заканчивается через 20 минут после окончания 

последней пары. 

4.2.2.  Дежурный администратор отвечает за безопасность образовательного 

процесса в техникуме. 

4.2.3. Дежурный администратор совместно с дежурным преподавателем  

организует и проводит ежедневное дежурство согласно Положению. 

4.2.4. Дежурный администратор решает вопросы, связанные  с дежурством в 

течение рабочего дня, координирует работу  дежурного преподавателя. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЖУРСТВА 

5.1. Дежурство по техникуму осуществляется  согласно общему графику 

дежурства. 

5.2. Дежурный  преподаватель, администратор  осуществляет пропуск в 

учебный корпус студентов при наличии студенческого билета. 

5.3. Дежурный преподаватель, дежурный администратор  не допускает 

проникновения в учебный корпус посторонних лиц. При входе посторонних лиц в 

техникум дежурные обязаны  остановить постороннего для выяснения личности, 

причины его посещения и принять решение о его пропуске в здание учебного 

корпуса. Для этого дежурный обязан проверить документ удостоверяющий 

личность и выписать пропуск с указанием даты, места назначения (должностное 

лицо) и времени посещения. При выходе постороннего из учебного корпуса 

дежурный забирает пропуск с подписью должностного лица, которого он посещал. 

Все посещения дежурный обязан фиксировать в журнале выдачи пропусков. 
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5.4. В случае грубых нарушений порядка и дисциплины студентами, каких-

либо других нарушений с их стороны дежурные сообщают заместителю директора 

по воспитательной работе, а также регистрируют в журнале. По отношению к 

посторонним лицам, вызвавшим недоверие, нарушающим общественный порядок 

вызывают дежурного администратора или заместителя директора по 

воспитательной работе. 

5.5. При аварийных ситуациях ставят в известность директора, его 

заместителей, а  при возникновении пожара, неполадок водопровода или 

канализационной системы, электроснабжения и другое вызывают представителей 

соответствующих служб и принимают меры по эвакуации студентов и работников 

при аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

5.6. Дежурные осуществляют соблюдение Правил внутреннего распорядка 

студентов,  обеспечивают сохранность имущества и оборудования на вверенной им 

территории. 

5.7. Дежурные  имеют право вносить предложения по улучшению 

организации дежурства в техникуме. 

5.8.  Дежурный преподаватель  и дежурный администратор  обеспечивают 

порядок и дисциплину во время  учебных занятий  и  перемен. 

5.9. Все дежурные должны иметь  именной бейдж. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА ДЕЖУРСТВО 
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6.1. Общую ответственность за организацию дежурства несет заместитель 

директора по воспитательной работе, за проведение дежурства – дежурный 

преподаватель. 

6.2. Дежурный преподаватель обязан: 

- вести журнал дежурства с записями нарушения дисциплины и порядка; 

- обеспечивать порядок и дисциплину во время перерывов (перемен) 

между занятиями, а также до их начала и по их окончании, и в период проведения 

воспитательных и оздоровительных мероприятий; 

- не допускать курение внутри техникума и на окружающей территории 

к техникуму; 

- контролировать начало и окончание занятий; 

- следить за порядком во время  занятий; 

- готовить информацию по дежурству и передавать ее заместителю 

директора по воспитательной работе. 

6.3. Дежурный  администратор, дежурный преподаватель  принимают 

участие: 

- в организации деятельности студентов во время перемен (линейки), 

деятельности сотрудников и студентов техникума в случае непредвиденных 

ситуаций, в случае необходимости вызова аварийных служб; 

- координации совместной деятельности сотрудников и студентов 

техникума, аварийных и специальных служб в случае непредвиденных 

ситуаций; 

- контроле соблюдения студентами Правил поведения в техникуме. 
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6.4. Дежурный преподаватель имеет право  в пределах своей компетенции 

представлять администрации техникума информацию для привлечения 

дисциплинарной ответственности студентов, давать обязательные 

распоряжения студентам техникума во время своего дежурства. 

6.5.  Дежурный администратор выполняет следующие обязанности: 

 6.5.1. Организует:  

-выполнение всеми участниками учебного процесса расписание занятий, 

консультаций, кружков, секций и т.п.;  

-деятельность  работников  и студентов техникума в случае непредвиденных 

ситуаций;  

-в случае необходимости - вызов и деятельность аварийных служб;  

6.5.2. Координирует:  

-совместную деятельность преподавателей, студентов, учебно-

вспомогательного персонала, аварийных и специальных служб в случае 

непредвиденных ситуаций;  

6.5.3. Руководит в случае непредвиденных ситуаций:  

-организацией работы аварийных и специальных групп;  

-организацией деятельности преподавателей, студентов, учебно-

вспомогательного персонала;  

-эвакуацией преподавателей, студентов, учебно-вспомогательного персонала;  

6.5.4. Контролирует:  

-выполнение правил внутреннего трудового распорядка и режима работы 

преподавателей, студентов, учебно-вспомогательного персонала;  
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-соблюдение расписание учебных занятий, консультаций,  кружков, секций и 

т.п. всеми участниками образовательного процесса  

6.5.5. Корректирует:  

-расписание лекций, кружков, секций, и т.п. в случае непредвиденных 

ситуаций;  

6.5.6.Консультирует:  

-преподавателей, студентов, их родителей (законных представителей) по 

вопросам организации учебного процесса;  

6.5.7.Обеспечивает:  

-эффективное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

аварийными и специальными службами в случае непредвиденных ситуаций;  

получение письменного объяснения о причинах нарушения режима работы 

техникума и расписания занятий во время своего дежурства у всех участников 

образовательного процесса;  

6.6. Дежурный администратор имеет право в пределах своей компетенции:  

- принимать любые управленческие решения, касающиеся организации 

учебного процесса во время своего дежурства;  

- требовать от преподавателей и студентов соблюдения режима работы 

техникума, правил внутреннего трудового распорядка, расписания занятий, 

консультаций, кружков, секций и т.п.  

- давать обязательные распоряжения персоналу техникума;  

6.7. Дежурный администратор докладывает директору техникума и 

заместителю директора по воспитательной работе о результатах дежурства на 

планерных совещаниях. 
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