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1. Общие положения. 

1.1 Дежурство в колледже организуется с целью воспитания у студентов 
ответственности и дисциплинированности, развития студенческого 
самоуправления, поддержания порядка и чистоты в соответствии с 
правилами внутреннего распорядка.  

1.2 Дежурство в колледже организуется на основании настоящего 
Положения, которое утверждается директором колледжа. 

1.3 Составление графика дежурства группы и контроль за его 
исполнением возлагается на куратора группы. 

1.4 Участниками дежурства по колледжу являются студенты, куратор 
дежурной группы, дежурный администратор. 

1.5 Общее руководство дежурства в колледже возлагается на заведующего 
оделом работы с молодежью.  

1.6 Объектами дежурства являются: гардероб, учебные кабинеты, 
мастерские, актовый зал и спортивный зал (Приложение 1). 

1.7 Время и очередность дежурства устанавливается графиком. 
1.8 В состав дежурной группы в гардероб входит не более 2 человек, в 

учебную аудиторию не более 5 человек.  
1.9 Все вопросы, возникающие в процессе дежурства, куратор согласует с 

дежурным администратором. 
 

2. Порядок и организация дежурства. 
2.1 Очередность дежурства устанавливается графиком, который составляет 

заведующий отделом работы с молодежью в пятницу каждой недели.  
2.2 График расположен на стенде «Организационно-воспитательная 

работа» на 1 этаже, в группе Вконтакте «Рязанский педагогический 
колледж», на стенде в зоне самостоятельной подготовки.  

2.3 Классный руководитель совместно со старостой группы обязан 
распределить студентов по дням и назначить ответственного за 
дежурство.  

2.4 Дежурство в гардеробе осуществляется на переменах в 2 смены:  
• 1 смена – с 7:30 – по 12:35;  
• 2 смена – с 12:35 – по 16:25. 

2.5 Дежурный администратор обязан обеспечить дежурных в гардеробе 
средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и дежурных в 
учебных аудиториях необходимым хозяйственных инвентарем.  

2.6 Дежурство в учебных аудиториях (генеральная уборка) проводится 2 
раза в семестр (Сентябрь, декабрь, февраль, июнь).  



 
3. Права и обязанности дежурной группы. 

3.1 Дежурная группа имеет право:  
• Сделать замечание любому студенту, нарушающему Правила 

внутреннего распорядка; 
• Вносить предложения по улучшению качетсва дежурства. 

3.2 Дежурная группа обязана:  
• Своевременно прибывать к месту дежурства; 
• Принимать и выдавать верхнюю одежду и обувь в специальных 

мешках (пакеты); 
• Во время дежурства обучающиеся должны находиться в 

средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки); 
• Проводить генеральную уборку в учебных аудиториях, 

мастерских, спортивном зале и актовом зале совместно с 
кураторами и ответственными за кабинет; 

• Обеспечивать порядок на закрепленных за ними участках 
дежурства; 

• Контролировать, чтобы студенты не ходили по колледжу в 
верхней одежде, 

головных уборах; 
• Своевременно информировать куратора и заведующего отделом 

работы с молодежью об инцидентах и происшествиях; 
 

4. Ответственность 
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего распорядка колледжа, законных 
распоряжений директора и членов администрации все участники 
дежурства несут дисциплинарную ответственность. 
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