1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение о дежурстве студентов академических групп и преподавателей
Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Донецкий
профессионально-педагогический колледж» (далее - Положение) разработано на основании:
Закона Донецкой Народной Республики от 07.06.2015 г. № 55-IHC «Об образовании» с
учетом изменений, внесенных Законами от 04.03.2016 г. № 111- IHC, от 03.08.2018 г. № 249IHC;
Типовым положением «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» утвержденным приказом №328 от 20.07.2015г;
Уставом Государственного профессионального образовательного учреждения
«Донецкий профессионально-педагогический колледж»;
других нормативно-правовых актов Донецкой Народной Республики и иных локальных
актов Государственного профессионального образовательного учреждения «Донецкий
профессионально-педагогический колледж» (далее Колледж).
1.2 Настоящее Положение регулирует порядок организации дежурства студентов
академических групп, классных руководителей.
1.3 Дежурство по колледжу организуется для поддержания внутреннего порядка,
своевременного принятия мер по предупреждению правонарушений, получения первичной
информации о признаках вероятности возникновения ЧС, угрозы террористических актов и др.
1.4 Дежурство является составной частью учебно-воспитательного процесса и
инструментом привития студентам колледжа навыков в выполнении «Правил внутреннего
распорядка».
1.5 Дежурство в колледже организуется с целью воспитания у студентов
ответственности и дисциплинированности, развития студенческого самоуправления,
поддержания порядка и чистоты, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.
1.6 Дежурство по колледжу осуществляется согласно графику учебного процесса,
утвержденному директором колледжа. Для организации дежурства назначается дежурная
группа вместе с классным руководителем.
2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЖУРСТВА УЧЕБНЫХ ГРУПП
2.1 Ответственность за непосредственную организацию и руководство системой
дежурства академических групп возлагается на заместителя директора по учебной работе и
заведующих отделениями.
2.2 Ответственность за проведение дежурства академической группой возлагается на
классного руководителя.
2.3 К дежурству привлекаются все студенты колледжа, классные руководители.
2.4 Заместитель директора по учебной работе составляет график дежурства, который
утверждается директором колледжа и включается в график учебного процесса.
2.5 Дежурство групп организуют классные руководители и контролируют заведующие
отделениями.
2.6 Дежурный классный руководитель заступает на дежурство в 750 и заканчивает
дежурство в 1450.
2.7 Студенты в соответствии с графиком обеспечивают дежурство с 750 до 1450 часов.
2.8 Классные руководители дежурных групп, назначают ответственных, распределяют
дежурных студентов по постам в здании учебного корпуса.
2.9 Классному руководителю предоставляется право, при необходимости, назначать
дежурного в фойе и гардеробе на целый учебный день (с освобождением студентов от учебных
занятий).
3 ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕЖУРНОЙ ГРУППЫ
3.1 Дежурный преподаватель назначается в соответствии с графиком дежурства.
3.2 Дежурный преподаватель контролирует действия дежурных студентов и оказывает
им помощь в выполнении возложенных на них обязанностей.
3.3 С целью обнаружения нарушений общественного порядка делает обход по колледжу.

3.4 В случае установления фактов нарушения дисциплины со стороны студентов
принимает меры по пресечению противоправных действий и докладывает об имевших место
нарушениях заведующему отделением.
3.5 Основной пост дежурства преподавателя находится в фойе учебного корпуса, при
этом на него возлагается обязанность контроля за чистотой и порядком на крыльце учебного
корпуса.
3.6 Не допускать курение, распитие спиртных напитков, принятия наркотических и
психотропных средств в колледже и на территории прилежащей к нему.
3.7 При проведении вечеров и общих мероприятий для студентов колледжа
контролировать вместе с группой обеспечение порядка.
3.8 Ежедневно докладывать заместителю директора по учебной работе о всех
недостатках, нарушениях, выявленных в ходе дежурства и принимать меры к их устранению.
3.9 Следить за экономным расходованием электроэнергии, воды.
3.10 Нести ответственность за качество дежурства группы.
4 ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ДЕЖУРНОЙ ГРУППЫ
4.1 Дежурство по учебному корпусу осуществляют студенты группы, находящейся на
теоретическом обучении.
4.2 Период непрерывного дежурства группы – ½ одной учебной недели по графику,
составляемому на учебный год. Непосредственное руководство дежурными студентами
осуществляет классный руководитель и староста (заместитель старосты) группы, который в
своих действиях подотчётен и подчиняется дежурному преподавателю.
4.2 Староста дежурной группы:
осуществляет помощь классному руководителю в распределении студентов по постам
дежурства;
в течение учебного дня контролирует исполнение дежурными студентами возложенных
на них обязанностей;
в необходимых случаях (отсутствие дежурного, отстранение студента от дежурства,
другие обстоятельства) производит замену дежурного другим студентом;
по окончании учебного дня участвует в проверке санитарного состояния учебного
корпуса и прилегающей территории, в оценке исправности помещений, имущества и
оборудования;
участвует в подведении итогов дежурства группы.
4.3 Дежурные студенты в своих действиях подотчётны и подчиняются классному
руководителю и старосте (заместителю старосты) группы.
4.4 Дежурные студенты осуществляют дежурство на закрепленных за ними постах до
начала занятий, в перерывах между занятиями и по окончании учебных занятий.
4.5 Контролируют и обеспечивают порядок и чистоту на закреплённых за ними постами.
4.6 Несут ответственность за порчу имущества, оборудования и помещений, а также за
появившиеся во время дежурства надписи на дверях, окнах и планшетах на закрепленных за
ними постах.
4.7 Контролируют выполнение студентами Правил внутреннего распорядка, принимают
меры по пресечению нарушений дисциплины и порядка с их стороны.
4.8 Обо всех обнаруженных случаях нарушений Правил внутреннего распорядка
немедленно докладывают старосте группы или классному руководителю.
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