2. Цель дежурства:
– обеспечить

выполнение

установленного

распорядка

дня

и

проведение

запланированных мероприятий;
– контролировать

выполнение

правил

безопасности,

в

том

числе

антитеррористической защищенности учреждения, правил поведения студентов в учебном
заведении. Своевременное уведомление руководства учебного заведения о возникновении
чрезвычайных и конфликтных ситуаций;
– поддержание внутреннего распорядка и чистоты в помещениях учебного
заведения. Контроль своевременного посещения студентами занятий.
3. Обязанности дежурной группы
1. Дежурные студентысогласно утвержденного графика дежурств под руководством
дежурного классного руководителя является в учебный корпус учебного заведения к
8.30.ежедневно с понедельника по пятницу включительно.
2. Дежурство начинается с инструктажа, где классный руководитель намечает основные
задачи, дает рекомендации по их реализации и выполнению, а также вносит свои
предложения по организации дежурства, акцентирует внимание на проблемах, требующих
решения и контроля.
3. Дежурные закрепляются за постомв вестибюле учебного корпуса и находятся на нем в
течение всего учебного дня (включая занятия). На вахте – один человек, который работает
под контролем специалиста по антитеррористической защищенности, он организует его
работу (обеспечивает рабочее место, инструктирует о правилах допуска посторонних в
учебный корпус, снабжает журналом учета посетителей и т.д.) Отлучаться с постав
вестибюле запрещается (только в случае экстренных вызовов или необходимости сделать
объявления). Вызов студентов с уроков не является обязанностью дежурных. За
информацией по фронту своей работы дежурные обращаются к классному руководителю
и освобождаются только классным руководителем.
4 Дежурный классный руководитель(преподаватель)
Выполняет следующие обязанности:
– планирует, организует и осуществляет руководство дежурством группы;
– не допускает нарушений студентами правил поведения для обучающихся, правил
пожарной безопасности, охраны труда;

– своевременно информирует руководителя филиалаили его заместителей о всех
нарушениях образовательного процесса во время дежурства своей группы, о всех
событиях в учебном заведении, связанных с охраной жизни и здоровья студентов.
Имеет право в пределах своей компетенции:
– требовать от студентов соблюдения правил внутреннего распорядка;
– привлекать к дисциплинарной ответственности за действия, которые могут привести к
срыву учебно-воспитательного процесса:
– отдавать обязательные распоряжения студентам во время дежурства;
5. Студенты дежурной группы
Подчиняются

непосредственно

классному

руководителю;

дежурят

по

графику,

утвержденному заведующим филиалом с 8.30 до 15.00 часов;
Выполняют следующие обязанности:
– осуществляют дежурство на посту и не отлучаются с поста без разрешения классного
руководителя или специалиста по антитеррористической защищенности;
– следят за сохранностью имущества колледжа, за чистотой и порядком в течение всего
дежурства;
– препятствуют нарушению дисциплины, правил поведения студентов;
– немедленно докладывают дежурному преподавателю о всех событиях в учебном
заведении, о замеченных неисправностях и нарушениях правил поведения и техники
безопасности;
– сдают дежурство дежурному преподавателю;
Имеют право в пределах своей компетенции требовать от студентов соблюдения правил
поведения студентов, правил пожарной безопасности, охраны труда.
6. Единые требования к студентам
Студенты приходят в учебное заведение за 15 минут до начала занятий. Снимают
верхнюю одеждуи спокойно проходят в то помещение, где будут проходить занятия. У
входа студентов осматривают дежурныепо учебному корпусу. Неопрятный студент не
может быть допущен к занятиям.

До прихода преподавателя студенты готовят все необходимое к занятию. После
того, как преподаватель зашел в аудиторию, допускв аудиториюпрекращается. Студенты
встречают преподавателя стоя.Опоздавшие студенты допускаются на занятия только с
разрешения дежурного преподавателя или заместителейзаведующего филиалом.
Студентам запрещается приносить в колледж вещи, которые не являются
необходимыми для проведения занятий.Запрещается студентам появляться на занятиях в
спортивной форме, кроме занятий физкультуры. На занятия в учебные лабораториинужно
приходить в специальной одежде. Студент, пропустивший занятия без уважительных
причин, допускается к занятиям только с разрешения заместителей заведующего
филиалом.
Студенты, которые желают ответить на вопрос, поставленный преподавателем или
обратиться к преподавателю с вопросом, должны поднять руку, поставив ее локтем на
стол. После окончания занятия студенты встают только после слов преподавателя:
«Занятие закончено». После окончания занятий студенты организованно выходят из
аудитории. Дежурный группы должен осмотреть помещение и

организовать уборку

аудитории.
Во время перерыва не разрешается бегать, кричать. Из учебного корпуса студенты
должны выходить спокойно, соблюдая порядок. Оставаться в учебном заведении и
учебной аудиториипосле окончания занятий без необходимости запрещается.
При появлении заведующего филиалом, его заместителей, преподавателя или когонибудь из взрослых студенты должны стать в сторону и пропустить их, а также при входе
в каждую учебную аудиторию. Каждый студент при обращении к нему дежурного
преподавателя или дежурного студента обязан назвать свою фамилию и группу.
Студентам запрещается заходить в преподавательскую без разрешения дежурного
преподавателя.
Студенты обязаны беречь имущество учебного заведения, бережно обращаться со
своими вещами и вещами товарищей.Запрещается портить столы, парты, доску, пачкать
стены, двери, окна в кабинетах и коридорах, употреблять семечки, орехи. Категорически
запрещается курить на территории учебного заведения Нарушители дисциплины и правил
внутреннего распорядка, привлекаются к административной ответственности.

