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1. Общие Положения
1.1. Настоящее положение о дежурстве (далее -  Положение) 

регулирует порядок организации дежурства лиц, назначаемых из числа 
мастеров производственного обучения, преподавателей, специалистов в 
учебно-производственных мастерских колледжа в учебном корпусе по 
адресу: ул. Ленина, 7 БУ «Лангепасский политехнический колледж» (далее- 
Колледж).

1.2. Дежурство в учебно-производственных мастерских колледжа, 
в учебном корпусе по адресу: ул. Ленина, 7 (далее- Дежурство) организуется 
для поддержания внутреннего порядка, своевременного принятия мер по 
предупреждению правонарушений, получения первичной информации о 
признаках вероятности возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 
или природного характера, угрозы террористических актов.

1.3. Дежурство является составной частью учебно-производственного 
процесса и инструментом привития студентам Колледжа навыков в 
выполнении «Правил внутреннего распорядка».

1.4. Дежурство организуется с целью формирования у 
обучающихся ответственности и дисциплинированности, развития 
самоуправления, поддержания порядка и чистоты в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами.

1.5. В своей деятельности должностные лица и педагогические 
работники, привлекаемые к дежурству, руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», административным, трудовым и хозяйственным 
законодательством, правилами и нормами охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты и другими нормативными 
актами по вопросам образования и воспитания студентов, а так же 
Уставом и локальными правовыми актами колледжа.

2. Организация дежурства
2.1. Ответственность за непосредственную организацию и 

руководство системой дежурства возлагается на заведующего 
мастерски ми, который готовит и представляет директору на утверждение 
проекты следующих документов:

а) проект приказа об организации дежурства на месяц;
б) график дежурства дежурных постов в учебно

производственных мастерских колледжа, в учебном корпусе по адресу: ул. 
Ленина, 7;

2.2. Дежурство осуществляется согласно графику, утверждаемому 
директором. Для организации дежурства назначается дежурный поста, из 
числа мастеров производственного обучения, специалистов, преподавателей.

2.3. Ответственность за организацию дежурства возлагается на 
заведующего мастерскими, за проведение дежурства - на дежурный пост.



2.4. Дежурный поста подчиняются непосредственно заведующему 
мастерскими колледжа, который осуществляет контроль за выполнением 
обязанностей но ортнизации и проведению дежурства.

2.5. В случае отсутствия заведующего мастерскими по причине 
болезни, командировки, отпуска и т.д., обязанности ответственного за 
организацию дежурства возлагаются на заместителя директора по 
учебно- производственной работе.

3. Порядок дежурства
3.1. К дежурству на пост привлекаются лица, из числа мастеров 

производственного обучения, специалистов и преподавателей, 
выполняющих свои обязанности в учебно-производственных мастерских, в 
учебном здании по адресу: ул.Ленина,7.

3.2. Заведующий мастерскими составляет график дежурства 
постов, который согласовывается заместителем директора по учебно
производственной работе и утверждается директором Колледжа.

3.3. Дежурные, в соответствии с графиком, обеспечивают дежурство 
наследующих постах:

3.3.1. Пост№ 1 «Фойе 1-го этажа в здании по ул.Ленина,7».
3.3.2. Пост № 2 «Фойе 2-го этажа в здании по ул.Ленина,7».
3.3.3. Пост № 3 «Учебно-производственные мастерские».
3.4. Дежурство осуществляется:
3.4.1. С понедельника по пятницу с 08.10 часов до 16.00 часов.
3.4.2. По субботам с 08.10 часов до 14.20 часов.
3.5. Дежурный выполняет обязанности с 08.10 и заканчивают 

дежурство в 16.00.
3.9. На начало и конец дежурства дежурный находится на своем посту.
3.10. Ежедневно, после 16.00 заведующий мастерскими проводит 

инструктаж и прием-передачу дежурства.
3.11. Все замечания и предложения по дежурству на посту заносятся 

в журнал регистрации дежурства, который хранится у заведующего 
мастерскими, а в период дежурства - на вахте учебного корпуса.

3.12. Распоряжения заведующего мастерскими и дежурного поста в 
пределах своей компетенции являются обязательными для исполнения 
участниками образовательного процесса.

4. Организация дежурства по колледжу
4.1. Накануне дежурства назначаемое на завтра дежурный поста 

принимает объект дежурства.
4.2. Дежурные должны обеспечивать сохранность имущества и 

оборудования, контролировать чистоту и порядок на постах.
4.3. В случае обнаружения фактов поломок, повреждений нарушения 

правопорядка дежурные должны немедленно сообщить об этом 
заведующему мастерскими.

4.4. После 16.00 дежурный обязан проверить порядок на 
вверенном посту, сдать пост дежурному следующего дня.



4.5. Дежурные должны следить за выполнением студентами запрета о 
курении.

5. Права и обязанности дежурных
5.1 Дежурный поста обязан:
5.1.1. Вести журнал дежурства с записями нарушения дисциплины и 

порядка.
5.1.2. Обеспечивать порядок и дисциплину во время перерывов 

(перемен) между занятиями, а также до их начала и но их окончании, и в 
период проведения воспитательных и оздоровительных мероприятий.

5.1.3. Не допускать присутствия в учебном корпусе студентов в 
верхней одежде.

5.1.4. Не допускать курения внутри Колледжа и на территории.
5.1.5. Контролировать начало и окончание занятий.
5.1.6. Следить за порядком во время занятий.
5.1.7. Следить за экономным расходованием электроэнергии и воды.
5.1.8. Осуществлять контроль опоздавших студентов на первую пару 

с записью в журнале дежурного.
5.1.9. Проводить со студентами разъяснительную 

индивидуальную работу с целью предупреждения правонарушений и 
поддержания сани гарно- гигиенического состояния учебного корпуса.

5.2 Дежурный поста принимает участие в организации деятельности 
студентов во время перемен (линейки), деятельности сотрудников и 
студентов Колледжа в случае чрезвычайных ситуаций, в случае:

5.2.1. Необходимости вызова аварийных служб.
5.2.2. Координации совместной деятельности сотрудников и 

обучающихся Колледжа, аварийных и специальных служб.
5.2.3. Контроле соблюдения студентами Правил внутреннего 

распорядка в Колледжа.
5.3. Дежурный имеет право в пределах своей компетенции:
5.3.1. Представлять администрации Колледжа информацию для 

привлечения к дисциплинарной ответственности студентов.
5.3.2. Давать обязательные распоряжения студентам колледжа во 

время своего дежурства.
5.4. Дежурный работает по графику, утвержденному директором, 

информируют заведующего мастерскими, директора Колледжа и 
соответствующие службы о всех чрезвычайных происшествиях, 
связанных с жизнью и здоровьем студентов и персонала.

5.5. Дежурный:
5.5.1. Осуществляет в день дежурства контроль за опоздавшими 

обучающимися на первую пару с записью в журнал дежурства.
5.5.2. Принимает меры в случае нарушения правил поведения 

студентами, нарушения санитарно-эпидемических правил, электро - и 
пожаробезопасности.

5.5.3. Следит за экономным расходованием электроэнергии, воды 
и соблюдением оптимального теплового режима в помещениях Колледжа.



5.5.4. Принимает меры по выводу из Колледжа посторонних лиц.
5.5.5. В своей работе тесно взаимодействует с административно- 

хозяйственной службой Колледжа.
5.5.6. В конце дня передает информацию об итогах дежурства 

заведующему мастерскими.
5.6. Дежурный поста имеет право в пределах своей компетенции:
5.6.1. Принимать управленческие решения, касающиеся 

организации учебного процесса во время своего дежурства, направленные на 
устранение недостатков.

5.6.2. Требовать от преподавателей и обучающихся соблюдения 
режима работы Колледжа, правил внутреннего трудового распорядка, 
расписания занятий, кружков, секций и т.п.

5.6.3. Давать распоряжения, обязательные к исполнению, 
обслуживающему персоналу Колледжа.

5.7. Заведующий мастерскими:
5.7.1.0уществляет контроль за соблюдением графика дежурными.
5.7.2. Является главным организатором дежурства по колледжу, 

составляет графики дежурств, осуществляет контроль за их выполнением.
5.7.3. Еженедельно передает заместителю директора по учебно

производственной работе информацию об итогах дежурства на прошедшей 
неделе.

6. Поощрение работников
6.1. Работники, привлекавшиеся к выполнению обязанностей 

дежурного поста, в случае добросовестного выполнения подлежат 
поощрению в соответствии с действующим Положением об оплате труда.

6.2. В случае недобросовестного выполнения своих обязанностей 
должностными лицами Колледжа по выполнению обязанностей дежурных, 
работники могут быть привлечены к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством.


